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Abstract: Within the framework of a nonlocal chiral quark model it is calculated a
contribution into the anomalous magnetic moment of the muon from the light-by-light
scattering diagram with pion exchange. For different parametrizations of the nonlocal
model this contribution amounts to aHad,LbL

µ = 5.1(0.2) × 10−10. As a further work it
is planned to calculate the contributions from the diagrams with intermediate scalar
meson as well as the quark box.
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Аннотация
Аннотация: В рамках нелокальной киральной кварковой модели вычис-
лен вклад в аномальный магнитный момент мюона от диаграмм рассе-
яния света на свете с участием пиона. Для различных параметризаций
нелокальной модели данный вклад составляет aHad,LbL

µ = 5.1(0.2) · 10−10.
В дальнейшем планируется вычислить вклады от диаграмм с проме-
жуточным скалярным мезоном, а также кварковый бокс.

Введение.
В настоящее время аномальный магнитный момент мюона aµ = (gµ − 2)/2 из-
мерен с прецизионной точностью на эксперименте E821 в Брукхевинской Наци-
ональной Лаборатории (BNL) [1] и составляет:

aexp
µ = 11 659 208.0(6.3) · 10−10. (1)

Высокая точность данного эксперимента позволяет использовать его для про-
верки стандартной модели, а также для поиска новых взаимодействий. В стан-
дартной модели вклад в аномальный магнитный момент дают электромагнит-
ное, электрослабое и сильное взаимодействия. Электромагнитный вклад дает
наибольший вклад и на трехпетлевом уровне оценивается величиной aQED

µ =
11 658 471.809(0.016)·10−10.Электрослабый вклад также известен достаточно точ-
но aEW

µ =15.4(0.2) · 10−10.
Основным источником теоретических неопределенностей является адронный

вклад. Существует два типа адронных вкладов: вклад связанный с поляризаци-
ей вакуума (рис. 1), который может быть непосредственно излечен из экспери-
ментальных данных по процессам e+e− → адроны, а также процессы рассеяния
свет-на-свете (light-by-light – LbL) (рис. 2).
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Рис. 1: Вклад, связанный с адронной поляризацией вакуума.

Величина вклада, связанная с адронной поляризацией вакуума, сейчас оце-
нивается на уровне:

aHad,LO
µ = 690.9(4.4) · 10−10, (2)

а радиационная поправка к поляризации вакуума оценивается:

aHad,HO
µ = −9.8(0.1) · 10−10. (3)

В отличие от адронной поляризации вакуума, диаграммы LbL не могут быть
оценены на основе каких-либо экспериментальных данных и их необходимо вы-
числять теоретически. В результате, несмотря на небольшую величину, вклад
LbL вносит теоретическую ошибку сравнимую с ошибкой адронной поляризации
вакуума. В данной работе на основе нелокальной киральной кварковой модели

Рис. 2: Диаграмма процесса LbL.

проведены оценки вклада LbL от диаграмм с промежуточным пионом.

Нелокальная киральная кварковая модель
Полный набор диаграмм LbL в рамках нелокальной кварковой модели будет со-
стоять из нерезонансного вклада типа кварковый бокс (рис. 3), а также вкладов
с промежуточными псевдоскалярным π0 (рис. 4) и скалярным σ мезонами. В
качестве первых оценок произведем вычисление вклада с промежуточным пи-
оном, который, как ожидается, дает наибольший вклад. В качестве составного
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Рис. 3: Кварковый бокс.
Рис. 4: Диаграмма процесса LbL с промежуточной псевдоскалярной частицей

π0. В расчетах учитываются все перекрестные члены.
Рис. 5: Диаграмма π0 → γγ.

элемента данного процесса будет участвовать диаграмма с нейтральным пионом
и двумя γ-квантами (рис. 5.). В отличие от процесса распада реального пиона в
два фотона, в диаграмме LbL частицы могут находиться вне массовой поверхно-
сти. В общем виде амплитуда этого процесса запишется в виде:

A
(
γ∗ (q1, ε1) γ

∗ (q2, ε2) → π0 (q3)
)

= −ie2εµνρσεµ1εν2q
ρ
1q
σ
2Fπ∗

0γ
∗γ∗(q

2
3; q

2
1, q

2
2), (4)

где q1 и q2 – импульсы (векторы поляризации) фотонов,q3 – импульс нейтраль-
ного пиона, Fπ∗

0γ
∗γ∗(q

2
3; q

2
1, q

2
2) – это форм-фактор данного процесса. В киральном

пределе данный форм-фактор имеет следующую нормировку:

Fπ0γγ (0; 0, 0) = − Nc

12π2fπ
, (5)

где fπ – константа распада нейтрального пиона, а Nc – число цветов кварков.
В нелокальной киральной кварковой модели амплитуда распада нейтрального
пиона имеет вид

A (γ∗1γ
∗
2 → π∗

0) = −ie2NcTrf

[
Q̂2τ 3

]
εµ1ε

ν
2

∫
d4k

(2π)4
×

× Trd[Γ
0
π (k+, k−)S(k−)Γµ(k−, k3)S (k3) Γν(k3, k+)S(k+)], (6)

где Trf и Trd – шпуры по матрицам Паули и Дирака, q = q1−q2, k± = k±q3/2, k3 =
k − q/2, а S(k+),S(k−),S(k3) – это пропагаторы:

S−1(p) = ip̂−M(p2). (7)

Масса кварка зависит от импульса следующим образом:

M(p2) = mf + 4GPNfNcf
2(p2)

∫
d4k

(2π)4f
2(k2)

M(k2)

k2 +M2(k2)
= mc +mdf(p2), (8)
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где mc и md токовая и динамическая массы кварка, G – константа четырех-
кваркового взаимодействия, Nf – число активных ароматов. Для форм-фактора
сильного взаимодействия нами использовалась Гауссова экспонента – в Евкли-
довой области f(p2) = e

−p2

Λ2 . Γ0
π и Γµ – это, соответственно, вершины: пион-кварк-

антикварк и кварк-антикварк-фотон. Вершине пион-кварк-антикварк соответ-
ствует:

Γ0
π (k+, k−) = iγ5f(k+)f(k−). (9)

Полная вершина кварк-антикварк-фотон имеет локальную и нелокальную часть

Γµ(k+, k−) = γµ − (k+ + k−)µ
m(k+) −m(k−)

k2
+ − k2

−
(10)

и удовлетворяет тождеству Уорда:

Γµ(k+, k−)pµ = S−1(k+) − S−1(k−), S−1(p) = p̂−m(p). (11)

В нелокальной модели имеется три параметра, mc и G (вместо которой обычно
удобнее использовать динамическую массу кварка md), для фиксации которых
используются физические значения массы пиона Mπ0=134.9766 МэВ и констан-
ты слабого распада fπ=92.4 МэВ, в результате чего образуется однопараметри-
ческий набор параметров (например, как функция динамической массы кварка).

Подсчет поправки, связанной с диаграммой LbL.

Запишем амплитуду этого процесса LbL[2]:

(−ie)u(p′)Γ̂u(p) ≡ 〈µ−(p′)|(ie)jρ(0)|µ−(p)〉 =

=

∫
d4q1
(2π)4

∫
d4q2
(2π)4

(−i)3

q2
1q

2
2(q1 + q2 − k)2

i

(p′ + q1)2 −m2)
×

× i

(p′ − q1 − q2)2 −m2)
(−ie)3u(p′)γµ(p̂′ − q̂1 − +m)×

× γν(p̂′ − q̂1 − q̂2 +m)γλu(p)(ie)4Πµνλρ(q1, q2, k − q1 − q2), (12)

где

kµ = (p′ − p)µ, jρ(x)
2

3
(uγρu)(x) − 1

3
(dγρd)(x) −

1

3
(sγρs)(x). (13)
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Из поляризационного оператора, который входит в амплитуду, можем посчитать
поправку к аномальному магнитному моменту.
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0

µ = −e6
∫

d4q1
(2π)4

∫
d4q2
(2π)4

1
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2
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2
1, q

2
2)Fπ∗

0γ
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2, 0)
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π

T2

)
,

где T1 и T2 зависят от скалярных произведений p, q1 и q2. Для подсчета вкла-
да, связанного с этой поправкой, была разработана программа с использованием
библиотеки численных методов взятия интегралов, на языке Fortran. Вклад LbL
с промежуточным псевдоскалярной частицей π0 был вычислен для различных
параметризаций нелокальной модели (рис. 6). В дальнейшем планируется под-
считать вклады остальных диаграмм.
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Рис. 6: Зависимость вклада, связанного с диаграммой LbL, от динамической мас-
сы кварка md.
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